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Минск, 10-11 ноября 2022 г.  



ПРОГРАММА 

проведения Первой международной конференций Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов по ключевым вопросам развития аудита  

«Приоритетные направления развития аудиторской деятельности в 

условиях современных экономических тенденций» 

 

 

№ Мероприятие Дата Время 

1 Регистрация участников и гостей конференции 10 ноября 2022 09.00 – 09.30 

2 Пленарное заседание конференции 10 ноября 2022 09.30 – 13.30 

3 Регистрация участников и гостей конференции 11 ноября 2022 09.00 – 09.30 

4 Секционная работа конференции (секция №1) 11 ноября 2022 09.30 – 12.50 

5 Секционная работа конференции (секция №2) 11 ноября 2022 12.50 – 15.30 

 

  



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Модераторы конференции: Гавдур Татьяна Сергеевна, специалист 

Комитета по содействию программ подготовки аудиторов Аудиторской 

палаты, 

Гридюшко Александра Сергеевна, специалист Комитета по содействию 

внедрению в Республике Беларусь МСА и Кодекса этики 

 

 

09.30 – 09.40 Приветственное слово открытия Международной конференции 

от организатора (Сыч Дмитрий Иванович – председатель Аудиторской 

палаты) 

 

09.40 – 09.50 Приветственное слово открытия конференции от соорганизатора 

УО «Белорусский государственный экономический университет» (Панков 

Дмитрий Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства в БГЭУ) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

09.50 – 10.05 Новации в формировании отчетности (Козырев Игорь 

Александрович – председатель Правления Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), Российская Федерация) 

 

10.10 – 10.25 Аудиторская деятельность в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития (Носова Ольга 

Александровна – генеральный директор, член Правления СРО ААС, 

заместитель Председателя Комитета СРО АСС по профессиональному 

образованию, Российская Федерация) 

 

10.30 – 10.45 Совместное решение профессиональных задач, стоящих перед 

профессией Аудитора в Евразийском регионе: международное 

сотрудничество в рамках Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС и 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов (Михайлович Татьяна 

Николаевна – член Правления СРО ААС, заместитель председателя Комитета 

СРО ААС по международным связям, член Комитета СРО ААС по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности, член Экспертного 

Совета по экспертизе применимости МСА, Российская Федерация) 

 

10.50 – 11.05 Основы трансформации концепции развития аудиторской 

деятельности в России (Чая Владимир Тигранович – д.э.н., профессор, 

главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического 



факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент, учредитель, 

директор по взаимодействию с госорганами СРО ААС, академик 

(действительный член) РАЕН, Российская Федерация) 

 

11.10 – 11.25 Приоритетные направления развития аудиторской и 

бухгалтерской деятельности в условиях современных экономических 

тенденций (Акан Арыстан – исполнительный директор Палаты Аудиторской 

Республики Казахстан, Республика Казахстан) 

 

11.30 – 11.45 Необходимость расширения спектра задач, возлагаемых на 

аудит в условиях современных тенденций (Вахид Новрузов – председатель 

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и Гошгар Ахмедов – глава 

департамента инновационного развития аудита, оперативного регулирования 

и управления контроля качества, Азербайджанская Республика) 

 

11.50 – 12.05 Особенности бухгалтерского учёта, аудита и сертификации 

аудиторов в условиях цифровизации экономики Узбекистана (Тулаходжаева 

Миновар Махкамовна – председатель Совета Национальной Ассоциации 

бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, Республика Узбекистан) 

 

12.10 – 12.25 Влияние темы устойчивого развития на международные 

стандарты (IPSAS, ISAE) (Бернацкая Ольга – Вице-Президент CPA Russia 

(Ассоциация EICPA), Российская Федерация) 

 

12.30 – 12.45 Трансформация системы ВККР СРО ААС: переход к 

профессиональному суждению (Кобозева Надежда Васильевна – заместитель 

Председателя Правления, Председатель комиссии СРО ААС по контролю 

качества аудиторской деятельности, директор по контролю качества СРО 

ААС, Российская Федерация) 

 

12.50 – 13.05 Взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное 

управление (Келтокайнен Ирина Олеговна – EICPA, Директор департамента 

МСА НП «Сертифицированный профессиональный бухгалтер» (CPA Russia), 

Российская Федерация) 

 

13.10 – 13.25 Специфика образовательных процессов при подготовке 

специалистов учетно-экономических специальностей (Панков Дмитрий 

Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства в 

БГЭУ, Республика Беларусь) 

 

 

 

  



СЕКЦИОННАЯ РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция №1: Требования законодательства в области аудиторской 

деятельности и методологии (3 часа) 

 

Председатель: Сыч Дмитрий Иванович, председатель Аудиторской 

палаты 

Модераторы работы секции: Гавдур Татьяна Сергеевна, специалист 

Комитета по содействию программ подготовки аудиторов Аудиторской 

палаты, 

Гридюшко Александра Сергеевна, специалист Комитета по содействию 

внедрению в Республике Беларусь МСА и Кодекса этики 

 

 

09.30 – 09.40 Приветственное слово открытия секционной работы 

конференции от организатора (Сыч Дмитрий Иванович – председатель 

Аудиторской палаты) 

 

09.40 – 09.50 Приветственное слово открытия конференции от соорганизатора 

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (Великоборец 

Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, декан факультета 

бухгалтерского учета УО «БГСХА», Республика Беларусь) 

 

 

РАБОТА СЕКЦИИ 

 

09.50 – 10.05 Минимизация рабочей документации аудитора (Мижевич 

Тамара Михайловна – директор Инкубатора малого предпринимательства – 

частного консалтингового унитарного предприятия «БелТрастинфо», 

аудитор-индивидуальный предприниматель, член Гомельского областного 

союза нанимателей, Республика Беларусь) 

 

10.10 – 10.25 Изменения в сфере аудиторской деятельности ввиду 

ратификации Соглашения о создании единого рынка аудиторских услуг 

(Шельманова Ольга Владимировна – член Правления Аудиторской палаты, 

аудитор – индивидуальный предприниматель, Республика Беларусь) 

 

10.30 – 10.45 Новации в Международных стандартах аудита (Матус Елена 

Геннадьевна – член Правления Аудиторской палаты, аудитор – 

индивидуальный предприниматель, Республика Беларусь) 

 



10.50 – 11.05 Новации в Международных стандартах контроля качества 

(Коваленко Иван Иванович – аудитор ООО «Бизнес Ашуренс», Республика 

Беларусь) 

 

11.10 – 11.25 Особенности проведения аудита сельскохозяйственных 

организаций (Киреенко Надежда Николаевна – к.э.н., доцент кафедры 

бух.учета, анализа и аудита в АПК и транспорте УО «БГЭУ», Республика 

Беларусь) 

 

11.30 – 11.45 Требования НПАД: рабочая документация и аудиторские 

процедуры (Ярмакович Ольга Михайловна – аудитор ООО «Б1 Аудиторские 

услуги», Республика Беларусь) 

 

11.50 – 12.05 Новые проекты МФБ по разработке международных 

стандартов аудита. Советы по внедрению стандартов управления 

качеством (Ежова Алла Юрьевна – Член Экспертного Совета при Правлении 

СРО ААС, член комитета СРО ААС по международным связям, член 

Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности, Российская Федерация) 

 

12.10 – 12.25 Противодействие легализации доходов, полученных преступным   

путем   в   аудиторской   деятельности (Бутовский Владимир Викторович – 

Член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по 

противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Член 

Дисциплинарной Комиссии СРО ААС, генеральный директор ООО 

"РУССКОЕ ПРАВО", к.ю.н.) 

 

 

 

 

Секция №2: Вопросы взаимодействия аудиторских организаций и 

аудиторов-индивидуальных предпринимателей с заказчиками 

аудиторских услуг (3 часа) 

 

Председатель: Сыч Дмитрий Иванович, председатель Аудиторской 

палаты 

Модераторы работы секции: Гавдур Татьяна Сергеевна, специалист 

Комитета по содействию программ подготовки аудиторов Аудиторской 

палаты, 

Гридюшко Александра Сергеевна, специалист Комитета по содействию 

внедрению в Республике Беларусь МСА и Кодекса этики 

 



12.30 – 12.45 Документирование аудита: типичные нарушения (Филинов 

Игорь Васильевич – специалист Комитета по внешней оценке качества 

Аудиторской палаты, Республика Беларусь) 

 

12.50 – 13.05 Есть ли будущее у МСФО? (Костян Денис Михайлович – член 

Правления Аудиторской палаты, директор ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», 

Республика Беларусь) 

 

13.10 – 13.25 Особенности проведения конкурентных процедур закупок 

аудиторских услуг. Взаимодействие аудиторских организаций и аудиторов - 

индивидуальных предпринимателей с заказчиками при осуществлении закупок 

услуг (Ковалев Михаил Валерьевич – директор ООО «МАиС Консалт 

Белстрой», Республика Беларусь) 

 

13.30 – 13.45 Работающие маркетинговые инструменты в аудиторской 

деятельности (Жугер Елена Викторовна – директор ООО «БелАудитАльянс», 

председатель Ассоциации аудиторских организаций, Республика Беларусь) 

 

13.50 – 14.05 Место и роль института налогового консультирования в 

Республике Беларусь. Налоговое консультирование как часть 

профессиональных услуг аудитора (Царев Павел Валерьевич – директор              

ООО «Бейкер Тилли Бел», председатель Палаты налоговых консультантов, 

Республика Беларусь) 

 

14.10 – 14.25 Ключевые вопросы аудита (Бекешко Дмитрий Александрович – 

аудитор ООО «Грант Торнтон», Республика Беларусь) 

 

14.30 – 14.45 Выстраивание эффективного взаимодействия сторон в аудите 

(Фесина Светлана Викторовна – аудитор – индивидуальный предприниматель, 

Республика Беларусь) 

 

14.50 – 15.05 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: взгляд со 

стороны внешних пользователей (Обухова Олеся Александровна – ассистент 

кафедры бух.учета, анализа и аудита в промышленности, Республика 

Беларусь) 

 

 

 

 


